Новые поступления за октябрь 2018 года
Анализ произведений искусства на уроках гуманитарного и
художественно-эстетического циклов [Текст] : метод. материалы / сост. В.
П. Новоселова ; под общей ред. И. Г. Вертилецкой. - Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2017. – 95 с.
Рассмотрены конкретные примеры работы с произведениями искусства, используемыми в образовательной деятельности. Представлен кузбасский инновационный педагогический опыт.
Книга адресована учителям, преподающим предметы гуманитарного и художественно-эстетического направлений.

Гендина, Н. И. Подготовка педагогов к развитию познавательных
универсальных учебных действий школьников на основе информационной
культуры личности [Текст] : учебно-метод. пособие / Н. И. Гендина, Л. И.
Лазарева. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 327 с.
В пособии представлены наиболее важные для сферы образования термины
и понятия, отражающие становление информационного общества. Излагается
смысл концепции формирования информационной культуры личности с позиции
задач, стоящих перед современной системой образования. Анализируются существенные признаки понятия «информационная культура педагога».
Показываются возможности «пятиминуток» как малой формы организации
и педагогического приема обучения при формировании познавательных универсальных учебных действий.
Пособие адресовано менеджерам образования, учителям-предметникам,
учителям начальных классов, методистам, педагогам-библиотекарям и др.

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося как условие
развития метапредметных и личностных образовательных результатов
[Текст] : метод. рекомендации / сост. : Г. А. Четвертухина, Е. Ю. Андреева
и др. ; под общей ред. И. Г. Вертилецкой. - Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2018. – 92 с. – (Реализация ФГОС общего образования).
В издание вошли программные и учебно-дидактические материалы из
опыта работы педагогов г. Междуреченска по реализации задач индивидуализации в образовании, направленные на удовлетворение образовательных запросов
обучающихся.
Материалы раскрывают содержание работы учителя-тьютора, работающего
в 9-11-х классах, механизм определения содержания индивидуальной образовательной программы обучающегося, организации обучения по ИУП, работы с материалами портфолио.
Рекомендации адресованы методистам, руководителям ОО, учителямпредметникам.

Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста в процессе
игровой деятельности [Текст] : метод. рекомендации / сост. : И. А.
Зырянова, Е. В. Будник и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 54
с.
В методических рекомендациях представлены главные показатели интеллектуального развития дошкольников, дан алгоритм введения развивающей игры
в детский коллектив, определены условия успешного интеллектуального развития
дошкольников.
Рекомендации адресованы педагогам дошкольных ОО, родителям воспитанников.

Могутто, Е. П. Технологические карты уроков по органической химии:
проблемное обучение. 10 класс. Углубленный уровень [Текст] : метод.
пособие / Е. П. Могутто, М. В. Голенда. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО,
2017. – 193 с.
В методическом пособии представлены основные виды деятельности обучаемых. Содержание имеет особенности, обусловленные предметным содержанием,
методикой преподавания.
Книга адресована учителям химии, работающим в 10-х классах с углубленным изучением предмета.

Модернизация содержания и технологий формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов в преподавании отечественной
истории в аспекте реализации задач историко-культурного стандарта
[Текст] : метод. рекомендации / сост. Г. С. Усков ; под общ. ред. И. Г.
Вертилецкой. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 83 с. – (Реализация
ФГОС общего образования).
Методические рекомендации составлены на основе анализа современных
требований к преподаванию отечественной истории в рамках нового УМК по
отечественной истории. В издание вошли программные и учебно-дидактические
материалы из опыта работы педагогов Кемеровской области.
Материалы адресованы методистам, учителям истории и обществознания.

Модернизация содержания и технологий формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов по учебным предметам
«География», «Обществознание», «Искусство», «Физическая культура»
[Текст] : метод. пособие / сост. : О. Г. Красношлыкова, О. В. Петунин и др. ;
под общ. ред. О. В. Петунина. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 111
с.
Методическое пособие посвящено проблеме формирования образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования. Представлен практический опыт решения данной проблемы учителями географии, обществознания,
изобразительного искусства и физической культуры.
Пособие адресовано руководителям ОО, учителям, педагогам дополнительного профессионального образования.

Немцова, Н. А. Школа активного гражданина. Организация содержательного досуга учащихся в летний период средствами детско-юношеского общественного движения [Текст] : метод. материалы / Н. А. Немцова ; под
ред. О. С. Кононенко, Е. В. Протасовой. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО,
2018. – 76 с.
В издание вошли методические материалы по организации содержательного
досуга учащихся в летний период. Представлены программы городских
профильных смен, сценарии интеллектуальных игр, посвященных значимым
событиям, описание социально значимого проекта, направленного на пропаганду
здорового образа жизни и комплекса ГТО.
Книга адресована методистам, заместителям директоров по ВР, вожатым,
педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования.

Новые подходы к созданию программы формирования универсальных
учебных действий учащихся и технологии реализации примерных
образовательных программ основного общего образования: успешные
практики [Текст] : метод. материалы / сост. : И. Г. Вертилецкая, О. В.
Петунин и др. ; под ред. И. Г. Вертилецкой. - Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2017. – 188 с. – (Реализация ФГОС общего образования).
В сборнике представлены новые технологии реализации примерных
образовательных программ основного общего образования, опыт создания и

реализации междисциплинарной учебной программы «Развитие универсальных
учебных действий», механизм определения содержания образовательных
программ по предмету, организации учебной деятельности, способствующей
развитию метапредметных образовательных результатов обучающегося.
Сборник адресован методистам, руководителям ОО, учителям-предметникам.

Организация изобразительной деятельности с детьми дошкольного
возраста в ДОО [Текст] : метод. рекомендации / сост. В. П. Новоселова. Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 55 с.
Предлагаемые материалы интересны по содержанию, технологичны в использовании и направлены на художественно-творческое развитие дошкольников.
Издание окажет методическую помощь педагогам дополнительного образования, воспитателям ДОО в практической деятельности.

Петунин, О. В. Преподавание биологии в школе. 10 класс [Текст] : сборник
задач и упражнений: углубленный уровень / О. В. Петунин. – 2-е изд. Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 149 с.
Сборник включает в себя разнообразные типы заданий и упражнений: тесты,
генетические задачи, проблемные вопросы. К заданиям и задачам даны ответы.
Книга адресована учителям, работающим в классах с углубленным изучением биологии, школьникам, студентам биологических факультетов и др.

Петунин, О. В. 500 задач по общей биологии с решениями [Текст] :
сборник задач / О. В. Петунин, В. Г. Иванчихин. - Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2017. – 235 с.
Данный сборник предназначен для проверки знаний и подготовки
старшеклассников к ЕГЭ по биологии. Включает различные типы задач: по
молекулярной биологии, генетике, проблемные вопросы.
Книга адресована учителям биологии, школьникам, абитуриентам.

Петунин, О. В. Экология Кемеровской области [Текст] : учебно-метод.
пособие / О. В. Петунин. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 155 с. :
ил.
Пособие содержит теоретический материал по физико-географическим
особенностям региона, этапам освоения территории, характеристике различных
компонентов окружающей среды Кузбасса. Каждый параграф заканчивается
контрольными вопросами.
Пособие предназначено для организации внеурочной деятельности
школьников, а также для реализации регионального компонента в рамках урочной
деятельности по биологии и географии.
Адресовано учителям, педагогам дополнительного образования, школьникам, абитуриентам, студентам.

Петунин, О. В. Экология Кемеровской области [Текст] : рабочая тетрадь
для учащихся ОО общего и дополнительного образования / О. В. Петунин. Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 48 с.
Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта
«Экология Кемеровской области». Содержит различные репродуктивные и
творческие вопросы и задания, в том числе в виде практических работ,
познавательных задач, таблиц, схем, рисунков и др. В нее включены также
тестовые задания, которые помогут учащимся подготовиться к успешной сдаче
ОГЭ.
Тетрадь предназначена для самостоятельной работы обучающихся ОО
общего и дополнительного образования, изучающих природу и экологию
Кемеровской области в рамках урочных и внеурочных занятий.

Создание программ профильных и тематических смен в детском
оздоровительном лагере [Текст] : метод. рекомендации / сост. : Ю. С.
Вегелина, А. Е. Ищенко и др. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 87
с.
Методические рекомендации содержат материалы, касающиеся вопросов
составления программ профильных и тематических смен, а также планов работы
в оздоровительно-образовательных лагерях и детских центрах.
Рекомендации адресованы педагогам и вожатым оздоровительных лагерей,
детских лагерей дневного пребывания и детских центров.

Социальная адаптация и профессиональная ориентация обучающихся
средствами дополнительного образования [Текст] : сб. метод. материалов /
сост. : Т. И. Варова, М. С. Алексеева и др. - Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2017. – 135 с.
Методические материалы предназначены для совершенствования
профессиональной деятельности методистов, педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов в сфере социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся в ходе реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности и
мероприятий, проводимых в ОО дополнительного образования.

Шугалов, Б. С. Геометрическая задача как средство организации
исследовательской деятельности учащихся [Текст] : метод. пособие / Б. С.
Шугалов. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 100 с.
В пособии представлен анализ решений интересных и поучительных задач,
направленный на вовлечение учащихся в математическую деятельность, развитие
их исследовательских способностей, формирование представлений о геометрии
как системе знаний о свойствах геометрических фигур.
Методическое пособие адресовано учителям и учащимся ОО с профильным
изучением предметов естественно-научного цикла.
Л.И. Деменева,
библиотекарь МБОУ ДПО «НМЦ»

